Аннотация к рабочей программе по Биологии 5 класс
Рабочая программа по биологии для 5 – 9 классов разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (2010г.), в том числе с требованиями к результатам освоения
основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего
образования. Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России,
Рабочая программа разработана на основании Примерной программы по биологии и
авторской программы Пономаревой И.Н., Кучменко В.С., Корниловой О.А., Драгомилова
А.Г., Суховой Т.С.(Биология: 5 -9 классы: программа. – М.: Вентана-Граф, 2012.).
В отличие от авторской программы рабочая программа рассчитана на 34 учебные
недели в соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком.
Резервное время используется для обобщения и систематизации знаний и для проведения
экскурсий. Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в
ФГОС
Место курса биологии в базисном учебном плане.
Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для ступени
основного общего образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы.
Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 272,из них 34 (1ч в неделю) в 5
классе, 34 (1ч в неделю) в 6 классе, по 68 (2ч в неделю) в 7, 8, 9 классах. В соответствии с
базисным учебным планом курсу биологии на ступени основного общего образования
предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он является
пропедевтическим. Содержание курса биологии в основной школе является базой для
изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе.
Таким образом, содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое
звено в системе непрерывного биологического образования и является основой для
последующей уровневой и профильной дифференциации.
Содержание данного курса строится на основе системно-деятельностного подхода.
Вовлечение учащихся в разнообразную учебную, исследовательскую и практическую
деятельность является условием приобретения прочных знаний, преобразования их в
убеждения и умения, становления ответственности как черты личности. Программа
предусматривает проведение традиционных уроков, уроков семинаров как одной из форм
обобщающе-повторительных занятий, уроков корректировки и обобщения знаний
учащихся: проведение лабораторных и практических работ на уроках, экскурсий и
практических занятий в ближайшем природном и социоприродном окружении
(пришкольный участок, микрорайон школы, ближайший парк, водоем и т. п.). Для
развития личности ученика используются компетентностные технологии (метод проектов,
научных исследований, дебаты, портфолио, здоровьесберегающие технологии),
информационно-коммуникационные технологии. Виды и формы контроля Для контроля
уровня достижений учащихся используются такие виды контроля, как предварительный,
текущий, тематический, итоговый контроль. Формы контроля: контрольная работа,
дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная

работа, экспериментальная контрольная работа, тестирование, биологический диктант,
письменные домашние задания, компьютерный контроль и т. д.), анализ творческих,
исследовательских работ, результатов выполнения диагностических заданий учебного
пособия или рабочей тетради. Для текущего тематического контроля и оценки знаний в
системе уроков предусмотрены уроки-зачеты, контрольные работы. Курс завершают
уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить умения,
приобретенные при изучении биологии. Обязательными составляющими системы
мониторинга образовательных достижений учащихся являются материалы: стартовой
диагностики, текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных
на оценку сформированости познавательных, регулятивных и коммуникативных действий
при решении учебно-познавательных и учебнопрактических задач; текущего выполнения
выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на оценку
способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и
коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и
развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; защиты итогового
индивидуального проекта.

Аннотация к рабочей программе по биологии для 7-9 классов
(базовый курс) Программа по учебному предмету "Биология" разработана на
основе: Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего
образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897) Приказ
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования». Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений
в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования
Фундаментальное ядро содержания общего образования
Программа воспитания и социализация обучающихся.
Рекомендации по проектированию учебного процесса, направленного на
достижение требований стандарта к результатам освоения основных программ.
Рекомендации по оснащению образовательных учреждений учебным и учебно лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего
образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического
творчества обучающихся. МИНОБРН России от 24.11.2011 №МД - 1552/03 Примерной
программы по биологии для учащихся 5-9 классов.
N

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г.
189"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологических

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
УМК Сухорукова Л.Н. Биология. Разнообразие живых организмов. 7 кл.: учеб. с прил.на
электрон.носителе Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко, И.Я.Колесникова. - М.: Просвещение,
2014, 2016.- (Сферы) Сухорукова Л.Н. Биология. Человек. Культура здоровья. 8 кл./
Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко, Т.А.Цехмистренко. – М.: Просвещение, 2016, 2017.(Сферы).Сухорукова Л.Н. Биология. Живые системы и экосистемы. 9 кл.
/Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко. – М.: Просвещение, 2017, 2018. – (Сферы).
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и
формирования универсальных учебных действий (УУД), которые обеспечивают
формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми
компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования,
целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся,
коммуникативных качеств личности. В рабочей программе для основной школы
предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых. На этапе
основного общего среднего образования происходит включение обучаемых в проектную и
исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как
умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить
эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои
идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся приемы, сходные с определением
понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация,
наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и
заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут к формированию
познавательных потребностей и развитию познавательных способностей. Учитывая
вышеизложенное, а также положение о том, что образовательные результаты на
предметном уровне должны подлежать оценке в ходе итоговой аттестации выпускников, в
тематическом планировании предметные цели и планируемые результаты обучения
конкретизированы до уровня учебных действий, которыми овладевают обучаемые в
процессе освоения предметного содержания. Биология как общеобразовательная
дисциплина рассматривает взаимосвязи организмов и окружающей среды, роль
биологического разнообразия в поддержании устойчивости биосферы и сохранении
жизни на Земле, место человека в природе, зависимость здоровья человека от
наследственных факторов, состояния окружающей природной и социальной среды, образа
жизни. Реализация возможностей содержания биологии в формировании нравственноэтического аспекта взаимодействия человека и природы способствует повышению уровня
культуры выпускников основной школы, их компетентности в ситуациях, связанных с
защитой 3 окружающей среды, собственного здоровья. Одной из главных задач
биологического образования в основной школе является формирование у подрастающего
поколения представления о ценности здоровья и культуре поведения. Системный,
экологический и эволюционный подходы в обучении биологии дополнены сведениями о
познавательном, практическом значении разнообразия живых организмов для человека.
Рассмотрение фактического материала на основе положений экологии и эволюционного
учения позволяет связать две фундаментальные идеи биологии — эволюции и системной
организации живой природы - на стадии их формирования.

Содержание разных разделов курса биологии помогает учащимся осознать тесную
взаимосвязь естественных и гуманитарных дисциплин, природы и общества.
Цели и задачи образовательной области "Биология"
Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные
предметы» обеспечивает: формирование системы биологических знаний как компонента
целостной научной картины мира; овладение научным подходом к решению различных
задач; « овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты; овладение умением сопоставлять
экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни;
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание
значимости концепции устойчивого развития; формирование умений безопасного и
эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных
измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно
обоснованных аргументов своих действий путём применения межпредметного анализа
учебных задач. Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на
формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой
природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор
содержания проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым
учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной,
нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного
здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. Программа по биологии
строится с учётом следующих содержательных линий: многообразие и эволюция
органического мира;
биологическая природа и социальная сущность человека;
уровневая организация живой природы.
Содержание курса биологии в программе структурировано в три части: «Живые
организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности».
Настоящая программа по биологии для основной школы является логическим
продолжением программы для начальной школы и составляет вместе с другими
предметами (физической географией, химией, физикой) непрерывный школьный курс
естествознания. Функционально-целостный подход к явлениям жизни. Жизнь – свойство
целого, а не его частей. Поэтому в программах 5–7 классов строение и функции
организмов рассматриваются не отдельно по органам и системам органов, а в виде
целостных планов строения. Особенное внимание при этом уделяется роли каждой части
организма в функционировании целого. Идейным стержнем программы 8-го класса
является рассмотрение роли основных функциональных систем в поддержании гомеостаза
и постоянства внутренней среды организма. Основной идеей программы 9-го класса
служит регуляция жизненных процессов как основа устойчивого существования и
развития, показанная на всех уровнях организации живого. Исторический подход к
явлениям жизни. Особенность данного курса биологии состоит в том, что историческое
воззрение на природу проводится с самого начала изучения предмета в основной средней
школе. В программе 5–7-го классов показана историческая связь планов строения и
жизненных циклов важнейших групп живых организмов. В программе 8-го класса
показано историческое становление основных структур и функций человеческого тела. В

9-м классе исторический подход последовательно проведен не только в эволюционных, но
и в экологических разделах курса. Экосистемный подход. По нашему мнению, среднее
биологическое образование должно быть, прежде всего, экологически ориентированным
на решение более практических задач, стоящих перед человечеством. В программе 9-го
класса показана взаимообусловленность компонентов природных комплексов, в
программе 5-го класса – роль биотической и абиотической среды в жизни организмов и
средообразующая роль каждой группы организмов в экосистемах, в программе 8-го класса
– роль условий жизни человека в поддержании его работоспособности и здоровья.
Сравнительный метод (теория классификаций). Систематический анализ этого основного
научного метода, без применения которого нельзя поставить ни одной научно
осмысленной задачи и получить ни одного научно значимого вывода вводится в
программу 5 и 7 классов. На этапе введения знаний используется технология проблемнодиалогического обучения, которая позволяет организовать исследовательскую работу
учащихся на уроке и самостоятельное открытие знаний. Структура курса биологии в 5–9м классах. Особенности изучения биологии в каждом классе 5 Курс подразделяется на две
части: 1) 5–8-й классы; 2) 9-й класс. Первая часть курса знакомит школьников с
представителями живой природы. Вторая часть курса обобщает на новом уровне сведения
по общей биологии, которые логично встроены в учебники для 5–8 классов (строение
клетки – 6, 8 классы; онтогенез – 7, 8-й классы; экологические и эволюционные
закономерности – 5, 6, 7-й классы и т.п.). 5–6 класс «Биология. Живой организм.». В 5-м
классе ученики знакомятся с общими свойствами живых организмов, их отличительными
чертами и разнообразием, повторяя на протяжении первой части учебника сведения,
изученные в начальной школе. В курс биологии 5-6-го классов включен материал по
сравнительной характеристике основных групп живых организмов. Это позволяет
школьникам изучать объекты, понимая их место в общей системе живых организмов.
Сравнение – очень распространенная логическая процедура. Однако в средней и даже
высшей школе ей практически никогда не уделялось достаточного внимания. В простых
случаях в этом нет необходимости, но в ботанике и зоологии мы регулярно встречаемся с
процедурами нетривиального сравнения. Поэтому в программу по биологии включены
изучение сравнительного метода. В 7-м классе соответствующие разделы дополняются.
Главной особенностью программы 5–6-го классов является последовательное
функциональное объяснение всех основных жизненных процессов, начиная от клеточного
уровня и кончая организмом высшего растения. Строение организмов изучается с точки
зрения его приспособления к выполнению жизненно важных функций. Этот метод
позволяет ученикам не только узнать, но и понять принципы устройства и
жизнедеятельности биосистем разного уровня. 7-й класс. «Биология. Разнообразие живых
организмов.». Программа 7-го класса продолжает и развивает функциональный и
сравнительный подход, заложенный программой предыдущего года обучения. Однако,
учитывая гораздо большее фундаментальное разнообразие животных, потребовалось его
дополнить. 8-й класс. «Биология. Человек. культура здоровья.». В основу курса
физиологии человека и животных кладется представление о функционировании
целостного организма. При этом главный акцент сделан на изучение функций, а не
структур. Функциональный подход доведен до логического конца, поэтому основные
разделы названы по основным функциям организма (питание, дыхание, выделение, опора
и движение и т. п.). Программа построена так, чтобы все изложенные анатомические
факты имели определенное физиологическое (функциональное) содержание. Все

анатомические факты, которые рассматриваются, в программе связаны через посредство
их функций. При этом акцент сделан не столько на изучение отдельных функций, сколько
на взаимодействие функций при обеспечении целостности организма и гомеостаза целого.
Отсюда и появление таких разделов: Как обеспечивается целостность организма,
Внутренняя среда организма. Еще одной спецификой программы для 8-го класса является
включение психологического раздела. 9-й класс. «Биология. Живые системы и
экосистемы». Процессы регулирования пронизывают биологические явления на всех
уровнях организации живого. Изучение регуляторных процессов и положено в основу
курса «Основы общей биологии». Эти процессы лежат в основе согласования функций
живых систем, воспроизводства биологических структур и их восстановления в случаях
нарушения. В процессе биологической эволюции возникают новые регуляторные
механизмы. В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования предмет «Биология»
изучается с 5-го по 9-й класс Рабочая программа рассчитана на 238 часа, срок реализации
– 5 лет:
в 5-6-7 классе – 1 час в неделю, в 8-9 классах – 2 часа в неделю.
Класс 5,6,7 -34 часа
8 -9 68 часов
Итого 238
Рабочая программа описывает: -четко обозначенные планируемые результаты
освоения учебного предмета; -содержание учебного предмета; -тематическое
планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.

